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Мобильное здравоохранение в цифрах 

Саадатфард О, Ошанд Э 

Количество мобильных абонентов к концу 2015 года почти сравнялось с населением в 7 

миллиардов человек в мире [1]. Этот уровень охвата в сочетании с исключительными 

возможностями смартфонов для обработки информации проложил путь для новой 

области мобильного здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

определяет мобильное здравоохранение (m-health) как медико-санитарную практику, 

поддерживаемую мобильными устройствами, такими как мобильные телефоны, 

устройства мониторинга пациента, персональные цифровые помощники и другие 

беспроводные устройства [2]. 

За последние несколько лет мобильные приложения для здоровья получили 

значительный рост. Согласно отчёту о мобильных приложениях для здоровья от 

Research2Guidance, в 2016 году число зарегистрированных приложений для здоровья, 

опубликованных в крупных магазинах мобильных приложений, возросло на 57% [3]. В 

магазине мобильных приложений для устройств Android Google Play в категориях 

«Здоровье и фитнес» и «Медицина» в 2016 году насчитывалось 105 тысяч приложений; в 

App Store (для устройств iOS) - 126 000 приложений, связанных со здоровьем. Если 

добавить магазины для других мобильных платформ, таких как Windows Phone и 

Blackberry, количество мобильных приложений для здоровья увеличится до 259 000 [3]. 

 

Рисунок 1. 57-процентный рост числа мобильных прижений для здоровья в 2016 году 

В то время как большинство мобильных приложений для здоровья можно рассматривать 

как общие средства для здоровья и фитнеса, растёт число приложений, предназначенных 

для пациентов с хроническими заболеваниями, такими как диабет и хроническая 

сердечная недостаточность. По состоянию на апрель 2013 года в обоих крупных 
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магазинах приложений насчитывается 656 приложений для диабета [4]. Эти приложения 

предлагают множество функций, таких как документация (53 %), связь (31,1 %), 

информация (34,5 %), анализ (17,8 %), предложение рецепта (14,5 %), напоминание (11,4 

%) и консультативная / терапевтическая поддержка (8,8 %) [4]. 

С другой стороны, приложения для лечения хронической сердечной недостаточности 

(ХСН), похоже, находятся на более ранней стадии разработки и адоптации. По состоянию 

на 2016 год существовало только 34 приложения для здоровья, предназначенных для  

ХСН [5].  

Помимо борьбы с хроническими заболеваниями, профилактика, выявление и управление 

раковыми заболеваниями - ещё одна область с повышенным вниманием со стороны 

издателей мобильных приложений для здоровья. Cистематический обзор приложений 

для здоровья, связанных с раком [6], выявил 295 приложений по этой тематике, 

большинство из которых предназначено для рака молочной железы (46,8%) или рака в 

целом (28,5%). Приложения были преимущественно сосредоточены на повышении 

информированности (32,2%) или предоставлении образовательной информации (26,4%), 

также поддерживались усилия по сбору средств (12,9%), помощь в раннем выявлении 

заболевания (11,5%), содействие благотворительным организациям (10,2%), поддержка 

контроля над заболеванием (3,7%), профилактики рака (2,0%) или социальная 

поддержка (1,0%). 

Психическое здоровье и зависимости - ещё одна область, в которой мобильные 

приложения для здоровья оказались эффективными в качестве психо-педагогических 

инструментов и инструментов для изменения поведения [7]. Например, мобильные 

приложения для прекращения курения используют методы изменения поведения при 

разработке приложений, чтобы помочь людям бросить курить или использовать табак. 

По состоянию на 2014 год существует 309 таких приложений, например, норвежское 

приложение Slutta (Бросил [курить]) [8], доступное в основных магазинах мобильных 

приложений [9]. Изданный Норвежским директоратом здравоохранения, Slutta 

использует ежедневные мотивационные сообщения как пример функциональности, 

облегчающей изменение поведения [8]. Депрессия, тревожность и алкогольная 

зависимость - другие области психического здоровья, находящиеся в центре внимания 

усилий разработчиков мобильных приложений для здоровья [6]. 
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Рисунок 2. Приложения для психического здоровья (состояние на январь 2014) 

Кратко по теме 

В 2016 году общее количество мобильных приложений для здоровья, доступных в крупных 

магазинах мобильных приложений, увеличилось на 57% до 259 000 приложений. 

Диабет - самый зрелый сегмент рынка мобильных приложений для здоровья (656 

приложений в 2013 году); достаточно много предложений для прекращении курения (309 

приложений в 2014 году), а приложения для людей хронической сердечной 

недостаточностью находятся на ранней стадии (34 приложения в 2016 году). 
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